
Аннотация к рабочей программе   

«Обществознание» 

в 7классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Обществознание» и является обязательным для изучения по ФБУП 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель рабочей программы – освоение комплекса знаний об 

особенностях статуса подростка в обществе и применение полученных 

знаний при осуществлении типичных подростковых социальных ролей.  

          Задачи: 

– создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации, 

определения собственной жизненной позиции; 

– воспитание у подростков общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

– освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

– овладение обучающимися умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в рамках основных 

социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

 

1) проблематизация материала 

2) интерактивные идеалоговые методы обучения 

3) проектные игровые технологии 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В итоге реализации программы учащиеся будут: 

Знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные 

отношения. 

Уметь 



описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей и свое собственное с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

         Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

первичного анализа и использования социальной  информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 35 

- уроков контроля знаний: 5 

 

6. Формы контроля: контрольная работа, тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 

 


